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''
о внесении измененllli ll
дополнений в ]ttуницIlпа jlьную
программу <Обеспеченпе
качественным жильем яа 2017-
2019 годьп>, утверrменIl!,ю
постановлением
Адlrrlнrrстрацrlи МО <Поселок
Аr"lхал> М 440 от 03.10.2016 г.
в редакцIlrt Пост,ановлеItий:
от 27.09.20|'7 г. Л! З16;
от l3.12.2017 г. Л!,l23l2;
от 28.02.2018 г. ЛЪ 54;
от l2.12.20l8 г. ЛЪ ,169.

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством нормативно
правовых актов администрачии МО <Поселок Айхал>, в соответствии со статьей cT.l79
Бюджетного Кодекса рсlссийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
Nsl31-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Постановлением Главы Npl58 от З0.10.20l3 г, <Об утверждении порядка

разработки и реализации муниципitльных программ МО кПоселок Айхал> Мирнинского
района Республики Саха (Якутия), Администрация МО <Поселок Айхал>
ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу <Обеспечение

качественным жильем на 20|7 -20|9 годы), утвержденную Постановлением
Администрации МО <Поселок Айхал> Ns 440 от 0З.l0.2016 г. в редакции
Постановлений: от 27.09.201'7 г. N 316; от |3.|2.2017 г, Ns 42З12; от 28.02.2018 г. Np

54; от 12.12.2018 г. Nq 469 в части <Объем и источники финансирования) отчетного
периода 20l 8 года.

2. Настоящее Постанов"qение вступает в силу с момента его подписания.
3. Разместить настоящее Постановление с приложением на официа,тьном сайте

Администрации МО <Поселок Айхал> (www.мо-айхм. рф).
4. Контр оль исполнения настоящего постановления оставляю за

_,i

Г;lава МО <<Посе.ltок Айха.ll>
l



Приложение 
к Постановлению Главы 

Администрации МО «Поселок 
Айхал» __
от ДЬ -0£ On № Ь>
в редакции Постановления Главы 
МО «Поселок Айхал»: 
от 27.09.2017 г. № 316 
от 13.12.2017 г. № 423/2 
от 28.02.2018 г. № 54 
от 12.12.2018 г. № 469

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО «ПОСЕЛОК АЙХАЛ» 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2017-2019 ГОДЫ».
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п. Айха..I
пАспорт

Наименование программы Муниципальная программа МО <Посёлок Айхал>
<Обеспечение качественным жильем)) на 20l 7-20l9 годы
(дмее - Программа)

I_{ели муниципальной Программы Основной целью Программы является обеспечение
населения п. Айхал досryпным жильем, путем ре;UIизации
механизмов государственной и муниципаJIьной поддержки
на рынке жилья

Задачи муниципальной программы основными задачами Программы являются:
l. Муничипальная поддер;кка в решении жилищной
проблемы молодых семей, признанных в установленном
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий
через предоставление финансовых средств на реаJIизацию
подпрограммы.
2, Создание безопасных и благоприятных условий
проживания граждан, их переселение из ветхого и
аварийного жилищного фонJа.

Координатор Програьrмы Глава Мо <Посёлок Айхал>
Заказчик муниципальной
Программы

Администрация МО <Посёлок Айхал>

Сроки реализации Программы 2017-20l9 г. г

Основные ршработчики Программы Администрация (Посёлок Айхаj)

Объем и источники финансирования Расходы (тыс. рублей)
Итого 20l 7 год 201 8 год 20l9 год

Всего 1l0 356,9 l1 9,13,59 46 379,31 52 031,00

l l 943,59 2 446,8

Средства бюлжета МО
<Мирнинскнй район
Средства бюджета РС (Я)

.Щругие источники 93 8l9.7l 0 44 2з2,5l 49 587.20
Планируемые результаты
ре:l,лизации Программы

реализация
достижения

Програмлtы должна обеспечить следующие

- снос ветхого и аварийного жилищного фонла;
- обеспечение жильем молодых семеЙ

1.Характерпстика проблемы
Существующее состоянше жилищного фоцда

На конец 2016 года жилищный фонд МО (Посёлок Айхм> насчитывает 309,889 тыс. кв. м.

Количество строений (многоквартирные и жилые дома) - 301 ед, в том числе деревяннОМ ИСполнении

домов - 267 ед. , в бетонном исполнении - 34 ед.

OcttoBHbte оо б.z e-lt bt лк tbl u tц tt oztl хозя йсmва:
- Значительное количество жилищного фонда с износом до 800%;

- увеличение количес]ва граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий:

высокая себестоимость строительства нового жилья (около 90,0 тыс.руб./кв.м.) и как

следствие, его неsостребованность в связи с отсутствием покупательной способности у населения.

- по подпрограмме (обеспечение жильем молодых семей) на 01.01.20lб г. изъявили желание

участвоватЬ в подпрограмме 4З молодых семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
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Средства бюджета МО (Поселок
Айхал>

16 5з7,19 2 l46,8



J

Муниципа.льная программа <обеспечение качественным жильем на 20]l'1-2019 годы)
конкретизирует установленные федеральным законодательством, законодательством Республики Саха
(Якутия) общие начала правового реryлирования жи.,rищных отношений при развитии различных форм
собственности и видов недвижимости в жилищной сфере, а также обеспечиuua, aчщпry праs гращдан в
жилищной сфере.

В Программе <<обеспечение качественным жильем на 201,1-2019 годьп> будlт сохранены из
предыдущей программы такие подпрограммы как:

l. <Обеспечение жильем молодых семей>;
2. <Переселение гра:кдан из ветхого и аварийного жилищного фондоr;

2. Itелrr и стратегически€ направления муниципальной программы
основными целями муниципальной программы <обеспечение качественным жильем на 20l?-2019

годы> будут являться:
I-{елью программы является государственная Поддержка решения жилищной проблемы молодых

семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, через
обеспечение молодых семей жилыми помещениями экономического кJIасса, отвечающими
установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к
условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания.

Задачами программы явJIяются: предоставление молодым семьям, участникам Подпрограммы,
социальных выплат на приобретение жилья экономического кпасса или строительство
индивидуального жилого дома экономического класса;

. создание условий ля привлечения молодыми семья]!lи собственных средств.

. предотвращение возможных обрушений и возгораний объектов жилья,
предоставляющих ремьную угрозу для жизни людей;

. снятие социа",lьной напряженности среди населения, проживающего в аварийных и
ветхих жильtх помещениях, путем решепия вопроса переселения его в другие
благоустроенные жилые дома,

. снос аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда на
территории города и уменьшение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда на
территории города;

. переселение граждilн из аварийных и ветхих домов представляюпшх реальную угрозу
обрушения и их снос.

3. Переченьпрограммныхмероприятий.
Пpozpartt tla ремц]овьtоаеmся по uеlуюulшu сmраrпеzuческч,l| напраапенuял:

Проблема обеспечения жильем гроцпан Российской Федерации, перед которыми государство имеет
обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Фелерачии,
остается одной из наиболее острых социztльных проблем.

Целью подпрогDаммы < Обеспечение жильем молодых семейll является создание системы
поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы молодьIх семей, признанных в

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
- привлечение районного и местного бюдкетов по решению проблемы жIлJIья молодежи п)пем

консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования,
,Щля решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов государственной и

муниципальной власти, что обусловливает необходимость применения программных методов.
В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить

жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная политика в отношении
оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении ипи строительстве жилья, что
позволит повлиять на репродуктивное поведение молодежи.

Подпрограмма <Пересе_rение гDаждан из ветхого и аварийного фонда>,

Дкryальной проблемой для поселка в последующие годы будет являться увеличение износа
жилищного фонла. Наличие Bel хого и аварийного жилищного фонда требует решения вопросов о

комфортности и безопасности, проживающих в нем граждан, т.к. сопряжено с риском возникновения
чрезвычайных сиryаций, и отрицательно скд}ывается на внешнем облике поселения.



в основном грая(дане, проживающие в этом фонде, не в соg'оянии самостоятельно улучшить свои
жилищные условия. Эго связано с высокой (по сравнению с доходами граэкдан) стоимостью жилья (как
нового, так и на вторичном рынке), что осложняет большинству из них задачу приобретения нового
жилья.

выполнение обязательств по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фо"да за
счет средств всех бюд-rкетов и внебюдкетных средств целесообразно организовать в рамках единой
подпрограммы Программы кобеспечение качественным жильем на 2017-z0|9 годы>. Эго позволит
использовать наиболее эффективные механизмы, скоординировать деятельность участников
подпрограммы, обеспечить согласованность при принятии решений,

по каждому из sыделенных направлений Программы предусмотрена реализация конкретных мер,
на проведении которых сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия, которые
реаJIизуются в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав Программы

тыс еи

Финансовые средства, направляемые на достижения цели Программы посредством реаJIизации ее
мероприятий, формируются за счет средств бюддетов ра:}личных уровней и внебюдкетных источников
К бюджетным источникам относятся средства федерального бюджега, государственного бюдксга
Республики Саха (Якутия), бюджета муницип:rльного образований МО (Посёлок Айхал).

К внебюдкетным источникам, приsлекаемым для финансирования Программы относятся:
- собственные средства населения;
- ипотечные займы, средства кредитных организаций.
Ресурсное обеспечение реа,Iизации Программы может быть скорректировано в течение периода ее

действия с учетом особенностей реirлизации федеральных, республиканских, ведомственных программ и
механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверr(дения бюджета Мо
<Поселок Айхал) на очередной финансовый год.

5. Механизм реалпзацпи Программы

5.1. Реа,rизация Программы осуществляется пlпём исполнения мероприятий подпрограмм,
являющихся стратегическими направлениями достижения поставленной цели.

5.2. С целью освещения целей и задач Программы и привлечения населения к ремизации ее

Подпрограмм, соответствующие исполнители мероприятий Программы организуют информационно -

разъяснительной работы с населением через средства массовой информации.
5,3. В ПрограмМу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением деЙствующеЙ

нормативно-правовой базы и с учетом социмьно-экономического положения Мо <Поселок Айхал>.

5.4. обцая координация хода выполнения Программы осуществляется Главой Мо кпоселок
Айхал>.

5.5. обцее текуцее управление и оперативный контроль реализации Программы возлагается на

заместителя Главы по Жкх.
5.6. Управление ремизацией программы и контроль её исполнения осуществляется в форме

отчsта и мониторинга.

6. Оценка эффектнвностп Программы

6.1 Оценка эффективности программ осущестыIяется Координатором программы по итогам ее
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Источники финансирования Сумма
Всего l l0 356,9

В том числе:
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
Бюджет МО <Мирнинский район>l Республики Саха (Якутия)
местный бюджет l б 537,l9
иные источники 9з 8l9,7l

4. Ресурспоеобеспечепие программы



исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.
6,2 Оценка эффективности муниципальной программы Мо <Посёлок Айхал> "обеспечение

качественным жильем на 20lr,7 - 2019 годы" булег ежегодно производиться на основе использования
системы целевых индикаторов, которм обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищной сфере
за оцениваемый период, с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

7. Сшстема нндикаторов оценки социально-экономических эффективности от реаJIизацип
Программы

"Ng нашменованltе
подпрограммы/индltкатора

Едшниц
л

пзмере
ния

Зна.rеtrrtя lloriaзaTe.-IeI-t

20l7 год 20l8
год

20l9 год

l
,) ] 1 5 6

,7

] Полп;rоt рапtма <<Обеспечеrrшс жиль€пr молодых семей>r

1.1 Количество молодых семей,

улучшивших жилищные условия с
помощью соци:Iльных выплат

семеи 10 ll Iz

,) Подпрограrrма "IIepcce.reHrte гра)rir:lан из ветхого rt аварнйного ;хилищного фонда"
2.1 Количество жилых .]омов,

подлежащих сносу в ходе реализации
Подпрограммы шт. ,1 .1 6

4.з Общая площадь квартир жилых
домов, подлежащих сносу в ходе

реализации Подпрограммы м2 l775,8 l зз,7,40 945,40
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Приложение М l
к муниципаJIьной программе МО кПоселок Айхал>

кОбеспечение качественным жильем на 20l7 * 2019 годы>

Подпрограмма
(Обеспечение жильем молодых семеЙ)

МО <<Поселок Айхал)>) на период 20|'7 -2019 годы

п.Айхал

6



При.rо;кенlrе ЛЪ l

Паспорт подпрограммы

Цель и задачи
подпрограммы

Ожидаемые

результаты
реализации

наименование
подп Nlы

кОбеспечение жильем молодых семей МО <Поселок Айхал>>
иод2017 -2019 годына пе

Основание для
разработки
подпрограммы

Указ Президента Республики Саха (Якlтия) от 10.07.201l N 808
"Об утверждении Перечня государственньrх программ
Республики Саха (Якутия) на20|2 - 2016 годы"

соисполнитель
подпрограммы

основные
разработчики
подпрограммы

I {ель:
государственнм поддержка в решении жилищяой проблемы
молодых семей, признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищньIх условий.
Задачи:
Предоставление молодым семьям - участникаId подпрограJ\,rмы

социальных выплат на приобретение жилья экономкJIасса;
Создание условий для привлечения молодыми семьями
собственных средств, дополнительных финансовых средств
кредитных и других организаций, предоставJIяющих кредиты и
займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для
приобретения жилья или строительства индивидуального
жилья.

Количество молодых, улучшивших жилищные условия (в том
числе с использованием заемных срелств) при оказании
содействия за счет средств федерального бюджета,

бликанского и местного бюджета.есп

I-{елевые

индикаторы
подпрограммы

Сроки реализации
(этапы)
подп |\,l ы

2017 - 20l9 годы

Общий объем финансовых средств, необходимых для
выполнения программы составляет б 44014 рублей, в том числе:

2017 год- 1 846,8 тыс. рублей.
20i 8 год - 2 146,8 тыс. рублей.
20l9 год 2 446,8 тыс. блей

объем и источники

финансирования

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 2

годах позволит обеспечить жильем молодых семей, а также

обеспечит: создание условий дJIЯ повышения уровЕя
обеспеченности жильем молодьж семей;

0l 7-20l б

7

подп N{ы

Министерство по делам молодежи и семейной политике
Республики Саха (Якутия), Администрация муницип,lльного
образования кПоселок Айхал> Мирнинского района РС (Я)
Министерство стоительства и промышленности стоительных
материаJ]ов Республики Са.ха (Якlтия), Администрация
муниципального образования кПоселок Айхал> Мирнинского
района РС (Я)



привлечение в жилищную сферу дополнительньж финансовьrх
средств, кредитньгх и других организаций. предостzвляющих
жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также
собственных средств граждан;
укрепление семейных отношений и снижение социalльной
напряженности в обществе;
улучшение демографической ситуации в стране;
азвитие системы ипотечного едитования.

Организация

управления
реализацией
подпрограммы и
контроль за ходом ее
выполнения

правление реirлизацией подпрограI,tмы и контроль за ходом ее
выполнения осуществляется Министерством стоительства и
промышленности строительньtх материалов Республики Саха
(Якутия)

у

важнейшие целевые
индикаторы и
пок€ватели

Количество семей (граждан), обеспеченных жильем по
подпрограмме в разрезе м)лиципального образования;

Объем собственных, в том числе заемньгх средств молодых
семей, направленных на приобретение жилья на первичном
рынке жилья, в разрезе муниципального образования;

Объем собственных, в том числе заемЕых средств молодых
семей, направленных на приобретение жилья на вторичном
рынке жилья, в разрезе муниципального образования;

Средняя стоимость 1 кв.м. жилой площади, приобретенной
молодыми семьями, в разрезе муниципального образования;

Количество жилых помещений (жильrх ломов),
приобретенных молодыми семьями на первичном рынке жилья,
в разрезе муниципilльного образования:

Количество жилых помещений (жильтх домов),
приобретенных молодыми семьями на вторичном рынке жилья,
в разрезе муниципального образования:

1. Содержание проблемы и обоснование
необходи}tости ее решения программными ]uетодами
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Острота жилищной проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечньtх
или иЕьIх кредитов как для всего населения, так и для молодьIх семей.
,Щанная категориJl не может получить доступа к рынку жилья без бюджетной поддержки, даже
имея достаточный }ровень дохода для получения ипотечного или иного кредита, поскольку не
может оплатить первый взнос при полr{ении кредита. Молодые семьи, в основном, являются
приобретатеJIями первого в своеЙ жизни жилья, а значит, не имеют жилья в собственности,
которое можно было бы использовать как первоначальный актив д,ля оплаты первого взноса
при полrlении ипотечного или иного кредита, а также еще не имели возможности накопления
средств на эти цели. При этом даннм категория населения имеет хорошие перспективы роста
заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь на оплату
первого взноса при получении ипотечных или иных кредитов для них будет являться хорошим
стимулом для
дальнейшего профессиоЕального роста.
Подпрограмма кОбеспечение жильем молодых семей)), входящilя в состав Республиканской
программы (Обеспечение качественным жильем) на 2012,2019 годы (далее - Подпрограмма),
нацелена на создание системы государственной поддержки приобретения или строительства
жилья молодыми семьями.



реализация мероприятий муниципальной подпрогрzlммы <обеспечение жильем молодых
семей> на 2012-2015 годы продемонстрировала ежегодный рост числа молодых семей,
желающих стать участниками подпрограJ\,1мы. Так, на 0l января 2016 года изъявили желание
участвовать в подпрогр.lмме 43 молодые семьи, нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
В течение пяти лет (2011-2015 годы) в pa}.tкax подпрограммы кобеспечение жильем молодых
семей> в поселке дйхал у"qучшили жилищные условия, в том числе с использованием
ипотечньtХ жилищньD( кредитоВ и займов, при оказаниИ поддержки за счет средств
федера,rьного бюджета, бюджета Республики Саха (Якутия) и местного бюджета 29 молодые
семьи.
Таким образом, решение вопросов по улучшению жилищных условий молодьж семей
програlммным методом докiвal,то свою эффективность.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильньг<
Условий жизни дJIя этой, наиболее активной части населения, повлияет на ул}чшение
демографической сиryачии в стране.
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного
жилищного кредита или займа, создаст для молодеяй стимул к повышеЕию качества трудовой
деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной
проблемы молодых граждан России позволит сформировать экономически активньй слой
населения. Консолидация бюджетных средств (федера,тьного, республиканского и местного
бюджетов), предусмотренная в федера-пьной программе кОбеспечение качественным жильем)
gа2014-2016 годы и муниципальной подпрограп.tме, направлена на удовлетворение жилищЕых
потребностей молодьtх семей, путем предоставления социаJIьных выплат в pzlJ\{Kax реыIизации
данной подпрограммы.

2. Основная цель tr задачи Поrrпрограммы

Щелью Подпрогрalммы яв:rяется государственнм поддержка решения жилищной проблемы
молодых семей, признанньж в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилипшых
условий, через обеспечение ]\{олодых семей жилыми помещениями экономического класса,
отвечающими установленным саItитарным и техническим требованиям, благоустроенного
применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания.
Задачами Подпрограммы являются: предоставление молодым семьям, участникам
Подпрограммы, социальных выплат на приобретение жилья экономического кJIасса или
строительство индивидуального жилого дома экономического класса;
создаЕие условий JuI привлечения молодыми семьями собственных средств,
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих
кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том
числе ипотечные жилищные кредиты.
Перечень индикаторов эффективности мероприятий подпрограN.tмы:
количество семей (граждан), обеспеченных жильем по подпрогрilмме, в разрезе
муниципального образования кПоселок Айхш>;
объем собственных, в том числе заемных средств молодых семей, направленньIх на
приобретение жилья на первичном рынке жилья, в разрезе муниципtlльного образования
<Поселок Айхал>;
объем собственных, в том числе заемных средств молодых семей, направленных на
приобретение жилья на вторичном рынке жилья, в разрезе муниципального образования
<Поселок Айхал>;
средняя стоимость 1 кв,м. яtилой площади, приобретенной молодыми семьями, в разрезе
муниципtlльного образования <Поселок Айхат>;
количество жилых помецений (жилых домов), приобретенньrх молодыми семьями на

вторичноМ рынке жилья, в рaврезе муниципаJIьноГо образованиЯ кПоселок Айхал>;
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Оценка эффеюивнос]и реализации мер по обеспечению жильем молодых семей булет
осуществляться Еа основе следующих индикаторов:
количество молодых семей, у,.lучшивших жилищные условия (в том числе с использованием
ипотечньIХ жилищныХ кредитоВ и займов) при оказаниИ содействия за счет средств
фелерального бюджета, бюлжета Республики Саха (Якутия) и местного бюджета,

CrrcTeпra tIрограм}tных мероприятий

Реа,rизация системы мероприятий Подпрограммы осуществляется по следующим
нfшравлениям:
нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации подпрограммы;
финансовое обеспечение реiшизации Подпрограммы;
оргаЕизационное обеспечение реализации Подпрограммы.
В состав мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы включена
разработка нормативных правовых докр{ентов, связанньfх с механизмом реrrлизации
мероприятий Подпрограммы. Основными мероприятиями по финмсовому обеспечению
реализации Подпрограммы являются разработка финансовых и экономических механизмов
оказания государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий и
подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разработке
проектов местного бюджета на соответствующий год.
Организационные мероприятия на муниципмьном уровне предусматривi!ют:
признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

формирование списков молодых семей для участия в Подпрограмме;
определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию
мероприятий Подпрограммы;
вьцача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя
из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также
объемов софинансирования за счет средств бюджета Республики Саха (Якугия).
Перечень ocHoBHbIx мероприятий по нормативному правовому и методологическому
обеспечению реirлизации подпрограммы приведен в приложении Nч 2 подпрограммы

Ресу* рсное обес печен пе полп ро граммы

Основными источниками финансирования Подпрограммы являются:
средства федерального бюджета (средства подпрограммы кОбеспечение жильем молодьIх
семей>, входящей в состав федеральной програN.rмы кобеспечение качественным жильем) на
2012_2019 годь0;
средства республиканского и местного бюджетов (софинансирование федеральной
подпрограммы);
средства кредитньIх организаций, используемые для кредитования участников Подпрограммы
на цели приобретения или строительства жилья;
средства участников Подпрограммы, используемые для частичной оплаты стоимости
приобретения или строительства жилья.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета будет ежегодно

угочняться, исходя из возможностей местного бюджета МО (Поселок Айхал> на

соответствующий год.
Объемы финансирования подпрограNrмы в 2017-2019 годах приведены в приложении Nч 4
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организация управлепця реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее
выllо.,lIltIIti я

Задачами Администрации МО <Поселок Айхал> являются:
Формирование списков участников программы на территории муниципмьного

образования и представление их в Администрацию МО <Мирнинский район);
проведение информачионной и разъяснительной работы среди населения по освещению

целеЙ и задач подпрограммы через Nлестные средства массовоЙ информации.
Контроль за ремизацией подпрограммы осуществляется по следующим показателям:
количество сертификатов, выдalнных участникам подпрограммы, и размер средств

федерального, республиканского и местных бюджетов, предусмотренньD( на реализацию
подпрограммы.

Оценка социально-f конопrической эффективности подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы и использовzIния вьцеленньrх на нее средств
фелермьного бюджета, бюджета Республики Саха (Якутия) и местного бюджетов будет
обеспечена за счет: искJIючения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
прозрачности использования бюджетньrх средств, в том числе средств федера-ltьного бюджета;
государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социllльных
выплат;
адресного предостiвления бюджетных средств;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемньtх средств, для приобретения
жилья или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности реzшtlзации мер по обеспечению жильем молодых семей будет
осуществляться на основе индикатора:
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием
ипотечных жилищных кредитов и займов) при окaвании содействия за счет средств

федерального бюджета, бюджета Республики Саха (Якутия) и местного бюджета.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2017-2019 годах обеспечить
жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищньп условий, а также обеспечить:
привлечение в жилищн},ю сферу дополнительных финансовых средств банков и других
организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья,
собственных средств граждан; развитие и закрепление положительвьIх демографических
тенденций в обществе; укрепление семейных отношений и снижеЕие уровня социмьной
напряженности в обществе; развитие системы ипотечного жилищного кредитовalния.
Ожидаемые результаты обеспечения жильем молодых семей за 2017 - 2019 годы представлены
в приложении JФ 3.
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Приложение N2

Перечень меропрпятий подпрограммы

N9 Меропрrrятllя
1 Улучшение жилищных условий молодым семьям, с помощью субсидий.

1,2



Приложение М 3

ФормА
ПЛАНИРУЕМЫХ РВЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО (ПОСЕЛОК ДЙХДЛ)

<<Обеспечение жильем молодых семейD
МО <<Поселок Айхал>> на период 20l7 -2016 г. г.

Ns
п/л

Задачи,
направленн

ые на
достия(сние

цели

Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)

количественные
и/или качественные

показатели,
характеризующие

достижение
целей и решение

задач

Едини
ца

измер
ения

(чел.)

Планируемое значение показателя по
годам реализации

Вссго Бюджет
мо

кПоселок
Айхtul>

Бюджет
рс (я)

!ругие
исl,очник

и

l -й год
планового
периода

201'7

(чел.)

2-й год
плановоло
периода

2018

(чел.)

З-й год
планового
периода

2019

(чел.)
l 2 з 4 5 6 7 lJ l0 l1 |2 lз
l Улучшение

жилищньrх
чсловий
молодым
семьям, с
помощью
субсидий

6 440,4 6 440.4

Субсидирование
молодым семья
приобретения
жилья в цеJlях

улучшения
жилищньD(

условий.

Чс"rl. l0 11 12

lз



Система мероприятий муниципальвой подпрограммы
<обеспечение жильем молодых семей>>

МО <Поселок Айхал>>>> на период 2017 -20l9 r.г.

Приложение .l,(o 4

тыс.

I}сего:
Бюджет МО

<<Поселок Айхал>
Бюджет РС (Я)HalrMerroBaHиe меропрнятия

Иные
дополнптельные

источники
финансирования

-\'р

llсЕго

6 440,46 440,4
l

Улучшение
жилищньtх условий
молодым семьям, с
помощью субсидий.

l 846,8 1 846,82017 год
2 |46,8 2 |46,8201 8 год
2 446,8 2 446,820l9 год
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Приложение J\! 2
К муниципальной программе МО <Поселок Айхал>

<Обеспечение качественным жильем на 20l7 - 20l9 годы>

Подпрограмма

(ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРЛЖ/IАН ИЗ ВЕТХОГО И АВЛРLdДIОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДЛ)
мо (досЕлок лЙхАл нА пЕриод 2017_2019 г.г.

l5
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наименование
Подпрограммы

<Переселение граждztн из ветхого и аварийного жилищного
фонда> МО Поселок Айхал на период 2017 -2019 г.г. (далее
по тексту - Подпрограмма)

Муниципа,rьный заказчи к
Подпрограммьт

Администрация МО кПоселок Айхал>

Координатор
Подпрограммы

заместитель Главы по Жкх

Основные разработчики
Подпрограммы

Администрация МО кПосёлок Айха,r>

Щели и задачи
Подпрограммы

Щель:
Создание безопасных и благоприятньrх условий

проживания граждан, их переселение из ветхого и аварийного
жилищного фонда.
Задачи:
- переселение граждан из аварийных и ветхих домов
предстiвляющих реаJIьнуто угрозу обрушения и их снос;
- ведение мониторинга (сбор, анализ и систематизация
данных) по леформированным и аварийным жилым домilм их
классификация по характеру деформаций, Ликвидация
тенденции к росту доли аварийного и ветхого жилищного
фонда.

Сроки и этапы реализации
Подпрограммы 2017 - 2019 годы
Перечень основных
мероприятий

Организационные:
- анмиз состояния жилищного фонда;
- уточнение адресного перечня ветхого, аварийного,
непригодного для проживания жиJlья, подлежащего сносу.
технические:
- приобретение жилья для переселения граждан из ветхого,
аварийного муниципального жилищного фонда, не
пригодного для постоянного проживания;
- возмещение выкупной стоимости квартир граждiшarм,
имеющим в собственности жилые помещения, находящиеся в
жилых домах, признанных в установленном порядке ветхими
и аварийными;
- снос ветхого, аварийного, непригодного для постоянного
проживания и временного жилья,

исполнители основньtх
мероприятий
объем и источникп
финансирования
Подпрограммы тыс.
рYблей:

l03 916,5

2017 год 10 096.790
2018 год .lJ 2,12,5l
2019 год 49 587,20

п. Айхал
пАспорт

lб

Администрация МО <Поселок Айха,r>, АК кАЛРОСА>) (ПАО)



- переселение жителей города из
жилищного фонда;

онда- ликвидация ава ого жилищного

аварийЕого и ветхогоожидаемые конечные

результаты реализации

l.Характерlrстика проблепlы

немалая часть жилищного фонда п. дйхал относится к категории ветхого, требует

расселения граждан и подлежит сносу. На.тичие данного фонда сопряжено с риском
uoa"r*"ou""r" чрезвычайных ситуаций, отрицательно сказьвается на внешнем облике города,

сдерживает развитие инженерной инфраструктуры. В основном граждаЕе, проживающие в

ветхом и аварийном жилом фонде не в состоянии самостоятельно улучшить свои килищные

условия.
Несмотря на то, что п. Айхал считается относительно благополучньш в материаJIьнОМ

плане городом, высокtц (по сравнению с доходами граждан) стоимость жилья (как нового, так
и реаJ,Iиз}.ющегося Ira вторичном рынке) осложняет большинству жителей поселка задачу
самостоятельного улучшения своих жилищных условий.

Необходимость ускоренного перехода к развитию жилищной сферы определяет
целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанньtх
проблем.

Выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного

фонда за счет средств всех бюджетов и внебюджетных средств целесообразно организовать в

рамках единой Подпрограммы. Это позволит использовать наиболее эффективные механизмы,
скоординировать деятельность участников Подпрограммы, обеспечить согласовilнность при
принятии решений о распространении обязательств на отдельные категории граждан и о
распределении средств на эти цели с учетом реальных возможностей бюджета МО кПоселок
Айхал>.

2. IJели и стратегические направления Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является создание безопасных и благоприятньж условий
проживания граждан, их переселеЕие из ветхого и аварийяого жилищного фонда.

Для достижения этой цели в pal}.tкax Подпрограммы должны быть решены след}.ющие
основные задачи:

. предотвращение возможных обрушений и возгораний объектов жилья,
предоставJulющих реальную угрозу для жизни людейl. снятие социальной напряженности среди населения, проживающего в аварийньrх и
ветхих жилых помещениях, пугем решения вопроса переселения его в другие
благоустроенные жилые доп,tа;

. снос аварийного и непригодного д'rя постоянного проживания жlJIищного фонда на
территории города и уменьшение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда на
территории города;

. переселение граждан из аварийных и ветхих домов предстаlвJuIющих ремьЕую угрозу
обрушения и их снос.
Конечнььц umо?ом реuruзацuu daHHozo сmраt еzuческоzо направленuя dолаrcно явuпlься:

, ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда;, повышение комфортности и безопасности проживания в муниципальном жилищном
фонде.

В соответствии с соглашением между Правительством Республики Саха (Якутия), АК
кАЛРОСА> (ПАО) и МО <Посёлок Айхал>, АК кАЛРОСА>l (ПАО) за период 2016-2020 г. г.
берёт на себя обязательство по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищЕого
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фонда. Количество многоквартирньж домов, подлежащих сносу и переселению за 2016-2020
годы - 1З ед., общм площадь жилья, подлежащм сносу - 4 871,00 кв. м., кол-во жильIх
помещений, подлежащих сносу - l49 ед. Администрация МО <Поселок Айхм> берет на себя
обязательство по переселению граждан из ветхого и аварийного м},ниципrlльного жилищнОГО

фонда. Количество многоквартирньtх домов, подлежащих сносу и переселению за 20|7-2019
годы - 4 ед., общая площадь жилья, подlIежащм сносу - 1'7'75,8 кв. м., кол-во жилых
помещений - 52 ед.

3. Перечень rlрограммпых мероприятиI"I

система программных мероприятий включает в себя организационные и технические
мероприятия:

1. Организационные:
- анализ состояния жилищного фонда;
- уточнение адресного перечня ветхого, аварийного, непригодного дJIя проживания

жилья, подлежащего сносу.
2. Технические:
- приобретение жилья для переселения граждан из ветхого, аварийного, }te пРИГОДНОГО

для постоянного проживания жилья;
- снос ветхого, аварийного, непригодного для постоянного проживания и временного

жилья.
Перечень ocHoBHbIx мероприятий по реаJIизации Подпрограммы приведен в приложении Nl

2.

zl. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
тыс. ,,lеи

5. МеханизмреализацииПодпрограммы

Подпрограмма кПереселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда>
рассчитана на 3 года, с 2017 по 2019 гг,

Механизм ремизации Подпрограммы предусматривает осуществление комплекса
мероприятий и взаимодействие структур, определенных исполнителями данньж мероприятий.

Исполнители Подпрограммы ежегодно )точняют (с учетом выделенных на очередной
финансовый год внебюдже,rньш средств) распределение объемов капитаJIьньrх вложений и
др}тих затрат на реализациIо подпрограммных мероприятий.

С целью освещения целей и задач Полпрограммы и привлечения населения к реаJIизации
отдельньrх её мероприятий, соответствующие исполнители мероприятий Подпрограммы
организуют проведение информационно-разъяснительной работы с населением через средства
массовой информации, а также путем проведения конференuий.

Исполнители мероприятий Подпрограммы осуществляют ежеквартальный мониторинг их
выполнения и при вьIявлении случаев неисполнения или иньD( нарушений принимают
соответствующие меры, а также ежеквартально представляют Главе поселка сводную
информашию о ходе выполнения Подпрограммы.

счммаИсточникrt финансирования
l03 9l6.5Всего

В том числе:
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якlтия)
Местный бюджет l0 096,79
иные источники 9] 81 9,71
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В Подпрограмму мог),т вноситься изменения и дополнения в связи с техническим
состоянием жилищного фонда, изменением действующей нормативно-правовой базы и с

учетом изменений социа"rьно-экономического положения муниципа,'IьЕого образования
<Поселок Айхал>.

Перечень аварийных жилых домов, подлежащих сносу, приведён в приложении Nя l.
Перечень подпрограммных лrероприятий приведен в приложении J\Ъ 2.

Форма планируемых результатов реализации муниципа,rьной подпрограммы МО кПоселок
Айхм> переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда кМО кПоселок
Айхал) на период 20l7-20l9 г. г. в приложение Лэ 3.

Форма годовой (итоговой) оценки результатов выполнения муниципальной подпрограммы
МО <Поселок Айха:I> переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда кМО
кПоселок Айхал> на период 2017-2019 r. r. за20|7 год, в приложение Ns 4.

Форма годовой (итоговой) оценки результатов выполнения муЕиципzrльной подпрограммы
МО кПоселок Айхал> переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда кМО
кПоселок Айхал> на период 20l7-20l9 г. г. за20l8год, в приложение Ns 5.

Форма годовой (итоговой) оценки результатов выполнения м)лиципальной подпрограммы
Мо кПоселок дйха-гl> переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда кМо
кПоселок Айхал> на период 2017-20l9 г. г. за 20l9 год, в приложение Ng 6.

I_{елевые индикаторы реализации Подпрограммы кПереселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда МО кПоселок дйхал> на периол 20l7-2019 г. г., в приложении
]Ф7
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Прпложение ЛЪ 1

к Подпрограмме <<Переселение

граждан из ветхого и
аварийного жилищного фоrдаu
МО <Поселок Айхал) на перпод
2017-20l9 г. г.

ПереченЬ аRарlII"lIIыI }llIогоквартIlРныI Il;кl1.1ыI .1ol1oB lloJ.le;,ýaщIIx снос},

tlltt Алрес
Год ввода в

эксплуатацию

Кол-во жилых
помещепий,

ед.

общая п",lощадь
квар,гrIр, KB.]!t

20l7 год
1 ул. Гагарина д,20 |97з 218,4
1 ул. Гагарина д. 26 1963 4 l98, l
з ул. Гагарина д. l З 28 67з,7
4 ул, Гагарина д. 9 1970 16 685,6

Итого: 52 l775,8
2018 год

l Южная д. 9 |9,71 1 166,8

2 Южная д. l0 |97 | 4 162,8

_] Амакинская д. l8 l982 12 501,9
.1 Амакинская д. lб l980 12 ýпý q

ИТоГо; 32 l 337,40
2019 год

Южнм д. 8 197l 4 l60,8
2 К)жная 3 l969 1 5 9,8

з Южная 2а 1969 l ,ý )
4 Южная 5 1969 1 65,6

5 Южная 8а |972 .1 165,l
6 Полярная 2 1970 12 468,9

Итого: I 9{5,40

ВСЕГо: I l09 1 058.60

4
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к Подпрограммс (llcpccejeниe грдждrв пr sетхо!а я
lвlрл!i!ого жилиult,ого фоiцr) МО (llo..]toK

^itxm, 
at леряод 20l7_20l9 г. I.

пl]рЕчЕнь подпрогрл|trl\lных lllЕропрпя] llit

Фсдсрýльпый бюджФ Бюджет Р('(Я)

B..ro 9

4i
a,

ёа a;
EI
;J

к Еа Eg
aF

J 1 ll l0 lll l1

020I7г 79 79

{] 0 020l8г. 1:]

0 49 587

020l7г l 000,00 () I000 l000 0,00
0 020l8г I 960,00 0 0 l 960,00 l 960,00

0

20l9.

20l7г l0 096,79
rM бЕ3,99

0
0
0 I0 096,79

0
l0 096.79

0,00
oJo
0,000 0

0

0 0 l0 096.,79

0

0.00
94 587.20

0,00
0,11000.00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,0020l8r 0,00 45 000,00

0 о 0 0 020l9г 49 587,20 0 0 0,0о 0,00 49 J87.20 0.00 49 5а1 ,20

11 l2 l]

l0l ?23,99 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9 096.79 0.00 9 096.?91.1. 92 62,7,2о 0.00 92 627,20

000
000
00020l9г

ll ( il lшл)1,2. 2 960.00 0 l000 l 960,00 l1,00 l 960,00

0

i
t
t
t

г-------г-------

l]
0---т-------г---__l

ll]
г------т--------



Прилоr.(€ние Л9 J
х Подпрограмýtе (llepeccлeHrle граr(цал

t1,1 BeIxolo и аварийного iкилrtшного
фонда) МО ((Посе"rок Айхал) нд период

20l7-2019 г. г.
ФормА

п"rlАнIlруЕмых рЕзуJьтАтов рЕл"iI[tзАцпи мунlrципАльноil подпрогрлмNtы мо
(посЕлок АЙхАлD (пЕрЕсЕлЕlltlЕ грА]кдлн из вЕтхого и АвАриЙного jкилищного

Фондл,, мо (rlOсЕлок лrlхАл нА пЕриол 2017-20l9 г. г,

п/л

Задачи,напр
авленные на

достиr(ение
цели

Плмйруемый объем финацсировФrия на

решеяие д.шной задачи (тыс. руб.)
количесгвевные и/или

качественные
показате.II и,

характеризующие
досгижение целей и

решение ]адач

Единица
измерен

uя

20l7_
2019 г. г

Всего

Бюдlrtст Бюджет Дрчгие

мо
<Поселок
Аfiхал))

мо
(Мирни
нский

раЙон)

источники

l
сос

8варllйпыI l04 68з.990 l0 096.79 94 587,20
Физическяй снос Ед. l]

Приобретение жилья к8артир l09
Выплаl,а комленсации сел"lья l09



lIрилоrrrение JYэ 4

к Полпрограмме <Переселенис
граr(дан и] ветхого и аваряйного

'l(илишпого 
фонда)) ПtО (llоселок

Airxaзl> на период 20l7-20l9 г. г.

Формл
ГОДОВОЙ (ИТОГОВОЙ) ОЦЕНКИ РЕЗУJIЬТЛТОВ ВЫПОJ,IНЕНИЯ МУНИЦИПДЛЬНОЙ ПОДПРОГРЛММЫ
(Пер€селение rраяцан и-, Rстхого и аварийного жилФонда МО (ГIоселок Дйхал> на 20I7 - 20l9 г. г.>> за 2017 год.

1-Iланируемый объем финавсироваltия на

решеяие даяной заJlачи (тыс. руб.)

Факгический объем финансиромния на

решеяие данной задачи(тыс. руб.)
Достигнло
с значение
показателя

за 2017

Nа

tt/ll

Задачи,

налравлен
ные на

достиr(ени
е ц9ли Всего

Бюджет
мо

(посел

ок
лйхал))

Бюджет
мо

(Мирнинс

кий

раЙон)

внебюдже
тllыс

источники
Вссго

Бюджет
мо

(Поселок

Айхал)

Единица
измереllия
показателя

на 20l7

Ilланируе
мое

значенис
Бюджет

мо
(Мирнинс

кий

раЙон)

внсбюдже
тные

источвики

количественные и/или
качественные IIелевые

показатели,

характсризующие
достиr<ение целей и

решсяие задач

52 52l

IIсгссслсlI
ис

гражлап
l0096.79 l0 096.79 l0 096.79 l0 096.79

пересепение граr(цан из
аварийных и ветхих

домов Ilрелставляющих

реальную угрозу
обрушения и их снос

ссмеи

и,l,оI,о l0096,79 0 10 096.79 0,00 l0 096.?9 l0 096,79 0 0 I



к Подпрограмме (Пересе,rеп е

rрдхсдап и,} ветхого и

авдрийного жиличlного фоfiдд))
NlO <llосслок Дйхал) llя псрход

20l7-20l9 г. г.

Формл
II),1oB()ii (tlToгOlloii) ollI!IIKIl Pl- |},льт,\,l,ов выII().цIlЕнllя ]\l) lIIItll|п.\-il1,1l()il tl().ll l рогр,\[t i\rы
(IIерессJlсtlие граrклап tlз Bcl,xol о п aBaplliiBol о ,кllлфопл.t ]\lo <Поссlпtк Дiirл.r, па 20t 7 _ 2019 t. I.,) ]r 20l1] год.

Nл п/п

Залачи,
вапраменн

ые на

достижение
це.ли

11ланируемый объем финаясировавия на решение
данной задач (тыс. руб.)

Факгичсскйй объем финансированиrl на решение
данноЙ задачи(тыс. руб.) количественные rr/или

ка.iественные целевые
показатели,

харакгериз},ющие

достижение цеJIей и

решенис задач

Ед.rпица
измерепtlя
показатсля

яа 20l8

f[ланируе

звачение

Достигк}"rо
е зllачение
показателя

за 20l8

I]сего
Бюджет Мо

(поселок
Айхм)

Бюджет
мо

(Мирнин
ский

райоя)

вяебюд)кетн
ые

источники
Всего

Бюджет Мо
(поселок

Бюлжст Мо
кМиряинск
ий район))

Внебюджет

исючники

I

Переселени
е фаr(дан

45 000.00 0.00 45 000.00 44 2з2.5l 44 2з1.5|

переселение граждап из
аварийных и ветхих
домов предсmмяющих
реальн}rо уФозу
обрушения и их снос

семеи :]2 ]2

Ill,()I о {5000.00 0 0 .l5000 {{ 2J2,5l {.l 2J2,5l 0 0

Прилох(енпе Л! 5



к Пшро.р.мi. d.9..fu rD.@x rt
rcтю.о , ...рняхого .щwо Фм.,
мО (по(иоклпrц) Ht *ряод trol 

'_r0l9

Формл
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